
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2022 года N9 з4-А с, Андреевка

Об утверждении плана и сметы расходов на проведение мероприятия,
посвященного Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу

<Готов к труду и обороне> во внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя - Андреевский муниципальный округ,
решением Совета Андреевского муниципаIьного округа от 2'7,12,202I
Nq 04/18 <О бюджете внутригородского муниципаlrьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год и ллановый
период 2023 и 2024 годов>, муниципальной программой <<Развитие
физической культуры и массового спорта, организация llроtsеления
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном образованииr>, утвержденной
IIостаIIовлением местной администрации Андреевского муниципального
округа от 28.09.2016 N9 l02-A (в редакции от 06.12.2021 Nэ l09-A), Планом
меролриятий вЕутригородскоГо муниципального образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ для реаJIизации
муниципальной программы <<развитие физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровитеJ]ьных и спортивных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>>, утверждеrrцым постановлением местной
администрации Андреевского муниципального округа от l0.01.2022 Ns 05-А,
местная администрация Андреевского муниципального округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

_ l. Утверлить план мероприятия, посвященного Всероссийскому
физкультурно-спортивному комплексу <<Готов к труду ; обороне>
во внутригородском муниципilльном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ согласно приложению Лs 1 к настоящему
постановлению.
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2. Утвердить смету расходов
посвященного Всероссийскому физкультурно-спортивному
(Готов к труду и обороне> во вliутригородском муItиципальном образовании
города Севастополя - Андреевский муциципальный округ в сумме 16 000,00
руб. (шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) согласно приложению Nч 2
к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данного
мероприятия за счет средств бюджета внутригородского мунициllаulьного
образования города Севастополя - Ашдреевский муниципальный округ,
предусмотренных на реаlrизацию физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы <<развитие

физической культуры и массового спорта, организация IIроведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий во
внутригородском мулiициIIаJIьном образовании>>, утверrкденной
постановлением местной адмиrrистрации Андреевского муниципального
округа от 28.09.20 l б Nl 102-А (в ре2lакtlии от 06.1 2,202l Л! 1 09-А),

4. Главному бухгалтеру местнои администрации Андреевского
оплату мероприятия согласномуниципального округа произвести

заключенному муниципальному контракту.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановпения возложить
на заместителя Главы местной администрации
муницип{lльного округа Ярошенко Л.Н.

Андреевского

Глава ВМО Андреевский МО, исполняюций
полномочия председателя Совета"
I'лава местной администрации П.Н. Сысуев

Ilроведение мероприятия,
комплексч

#rffi
жб



Приложение Nl l
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 19 апреля 2022 года Ns 34-А

плАн
мероприятия, посвященного Всероссийскому физкультурно-спортивному

комплексу (Готов к труду и обороне) во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ

кБк 9901l0102000C7201

Глава ВМО Аltдреевский МО, исtl
полномочия предоедателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

Ns
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место
проведения

ответственные

l. Оргапизация перевозки
учащихся ГБОУ СОШ Nq 20 -
участников Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и
обороне> к месту проведения
туристического похода (тропа
<<Шайтан-Мердвен> -
Скельская пещера)

з0.04.2022,
Республика Крым -

г. Севастополь,
Балаклавский район

Общий отдел
местной

администрации
Андреевского

муниципаJIьного
округа

(Серик Н.С.,
Гуменко М.Н.)



Приложение ЛЪ 2
к пос tановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 19 апреля 2022 года Ns 34-А

смЕтА
расходов на проведение мероприятия, посвященного Всероссийскому

физкультурно-спортивному комплексу <<Готов к труду и обороне)
во внутригоролском мунициrrальном образоваrrии горола Севастополя

Анлреевский муниципальный округ

кБк 990l l0102000C7201

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председатсля Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысчев

N!]

пlrl
Наименование мероприятия Направление

расходов
Кол-
во

(шт.)

IJerra
(руб.)

Сумма
(руб.)

l. Организация перевозки
учащихся ГБоУ СоШ Ns 20

- участников
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и
обороне> к месry
проведения туристического
похода (тропа <Шайтан-
Мердвен>> - Скельская
пещера)

Услуга l l6000,00 l6000,00

ИТоГо; l б000,00
Шестнадцать тысяч рчблей 00 копеек


